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Выбор наиболее приемлемого вида посадочного материала при лесовосстановлении на горельниках в ле-

состепной зоне с бедными песчаными почвами является важной проблемой. В связи с этим, изучение показате-
лей приживаемости и роста культур сосны, созданных посадочным материалом с открытой и закрытой корне-
вой системой, представляет научный и практический интерес. С целью изучения этого вопроса в 2014 году в 
Левобережном участковом лесничестве учебно-опытного лесхоза Воронежского государственного лесотехни-
ческого университета на горельнике 2010 года с песчаными почвами и лесорастительными условиями В2  был 
заложен опытный участок с использованием сеянцев сосны обыкновенной, как с закрытой (однолетние сеян-
цы), так и открытой (двухлетние сеянцы) корневыми системами при различных способах обработки почвы. 
Проведенные в период с 2014 по 2016 годы наблюдения за ходом роста и развития лесных культур, созданных 
сеянцами сосны обыкновенной, показал, что обработка почвы оказывает существенное влияние, как на прижи-
ваемость, так и на показатели роста. Установлено, что при создании лесных культур в этих условиях необходи-
мо проводить обработку почвы, так как при посадке без обработки почвы сеянцы как с открытой так и с закры-
той корневой системой погибают от иссушения. Обработку почвы в лесостепной зоне на песчаных почвах  не-
обходимо проводить путем формирования борозды с одновременным образованием  щели и рыхлением ее бо-
ковых стенок. Культуры, созданные на горельниках в лесостепной зоне на песчаных почвах сеянцами сосны с 
закрытой корневой системой, не имеет существенных преимуществ (приживаемость и высота в возрасте трех 
лет) по сравнению с культурами, созданными сеянцами с открытой корневой системой. 

Ключевые слова: лесовосстановление, горельники, обработка почвы, посадочный материал, корневая система, 
сеянцы, лесные культуры, приживаемость, рост, прирост. 
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Abstract 
The choice of the most acceptable planting material in reforestation at the burned areas in forest-steppe zone with poor 

sandy soils is an important problem. In this regard, the study of survival rates and crop growth of pine trees, produced by planting 
material with open and closed root system makes scientific and practical interest. To study this question in 2014 in the Levobe-
rezhnoe district forestry, training and experimental forestry of Voronezh State University of Forestry and Technologies in the 
burnt area 2010 with sandy soils and forest growth conditions B2 experienced site were laid using seedlings of Scots pine both 
with closed (annual seedlings), and open (two-year seedlings) root systems under different soil treatment methods. Search, held in 
the period from 2014 to 2016, for the growth and development of forest plantations produced by seedlings of Scots pine showed 
that tillage has a significant impact on both the survival rate and growth performance. It was found that when planting in these 
conditions it is necessary to treat the soil, because when planting without tillage, the seedlings with open and closed root system 
die from dehydration. Treatment of the soil in forest-steppe zone on sandy soils should be carried out by forming the furrow with 
the simultaneous formation of cracks and loosening of its side walls. Crops grown on the burned areas in forest-steppe zone on 
sandy soils with pine seedlings with closed root system, has significant advantages (survival and height at age of three years), 
compared with cultures produced by seedlings with open root system. 

Keywords: reforestation, burned areas, soil treatment, planting material, root system, seedlings, silviculture, survival, 
growth, increment. 
 

Лесовосстановление горельников представляет 
определенную проблему для лесного комплекса, осо-
бенно на бедных песчаных почвах в лесостепной зоне, 
так как из-за воздействия высоких температур при по-
жаре происходят существенные негативные процессы 
в почве, ухудшающие ее физико-химические свойства. 
Это отрицательно влияет в последующем на показате-
ли приживаемости и роста лесных культур. В настоя-
щее время недостаточно исследований по применению 
для лесовосстановления в этой зоне посадочного мате-
риала с закрытой корневой системой (ЗКС), в сравне-
нии с сеянцами с открытой корневой системой (ОКС). 
В связи с этим, выбор наиболее эффективного вида 
посадочного материала и способа лесовосстановления 
на горельниках в лесостепной зоне, представляет науч-
ный и практический интерес [2, 3, 5, 11, 12, 13]. 

С целью решения этих задач в 2014 году в Ле-
вобережном участковом лесничестве учебно-опытного 
лесхоза Воронежского государственного лесотехниче-
ского университета в кв. 4 на горельнике 2010 года с 

песчаными почвами и лесорастительными условиями 
В2 был заложен опытный участок с использованием 
сеянцев сосны обыкновенной, как с закрытой (одно-
летние сеянцы), так и открытой (двухлетние сеянцы) 
корневыми системами при различных способах обра-
ботки почвы. Подробная характеристика опытного 
участка, варианты посадки и обработки почвы опубли-
кованы ранее [6]. 

Следует отметить, что в практике при использо-
вании посадочного материала с ЗКС зачастую в про-
цессе транспортировки и посадки происходит разру-
шение торфяного брикета. В связи с этим в одном из 
вариантов опытов были использованы однолетние се-
янцы сосны с ЗКС, у которых корни частично отряхну-
ли от торфяного субстрата непосредственно перед по-
садкой.  

Посадка сеянцев с открытой корневой системой 
проводилась с помощью меча Колесова, а сеянцев с 
закрытой корневой системой – с использованием поса-
дочной трубы «Поттипутки». Посадочные места в виде 
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борозд были подготовлены плугами ПКЛ-70 (осенью 
2013 года) и ПРЛ-70 (весной 2014 года), также были 
посажены сеянцы по полосам без обработки почвы. 
Существенное отличие плуга ПРЛ-70 от плуга ПКЛ-70 
заключается в том, что он имеет сошник, который 
обеспечивает в центре борозды подготовку посадочно-
го места в виде щели глубиной до 20 см и шириной 
около 8 см с частичным рыхлением ее боковых стенок 
[1, 4, 5, 7, 10]. 

Результаты наблюдений за ростом и приживае-
мостью лесных культур сосны на  опытном участке  в 
период с 2014 по 2016 годы приведены в таблице.  

В первый год роста приживаемость сеянцев с 
ОКС составила 69,0 % (вариант 1), сеянцев с ЗКС была 
в среднем (по вариантам 2-5) на 5,5 % выше, и в после-
дующие два года наблюдений не уменьшилась.  

В вариантах посадок по необработанной почве 
наблюдалось иссушение верхнего корнеобитаемого 
слоя (остатков лесной подстилки и почвы) и в резуль-
тате приживаемость сеянцев с ОКС составила только 
25,0 %, прирост – 2,9 см, а сеянцы с ЗКС все погибли. 
Таким образом, без обработки почвы создавать куль-
туры сосны в рассматриваемых условиях нецелесо-
образно. 

На третий год роста средняя высота культур со-
сны, созданных сеянцами с ОКС, составила 75,1 см, 
сеянцами с ЗКС (по вариантам 2-5) – 67,1 см, т. е. 
меньше в 1,3 раза, и соотношение их высот осталось на 
том же уровне, что и в предшествующие первый и вто-
рой годы, однако средний прирост культур сосны, соз-
данных ОКС (вариант 1), составил 28,2 см и был уже 
на 2-4 см меньше, чем у сеянцев с ЗКС (варианты 2-5), 
т. е. наблюдается тенденция выравнивания динамики 
роста сеянцев с ОКС и с ЗКС. Это подтверждает, что с 

возрастом культур сосны влияние способа обработки 
почвы на их рост несколько снижается [4, 5, 7, 8, 14]. 

Наблюдения за культурами сосны, созданными 
сеянцами с ЗКС (варианты 2-5) показали, что прижи-
ваемость посадок бороздам, подготовленным плугом 
ПКЛ-70 (вариант 2) оказалась наименьшей (64,0 %), а 
посадочное место, образованное плугом ПРЛ-70 обес-
печило сеянцам лучшие условия для приживаемости, 
которая оказалась в среднем (по вариантам 3-5) на 
14 % выше.  

Визуальный анализ развития корневых систем 
культур сосны, созданных с использованием сеянцев с 
ЗКС, при различных способах обработки почвы, пока-
зал, что на полосах обработанных плугом ПКЛ-70 их 
корневые системы имеют преимущественно поверхно-
стное развитие с преобладанием  боковых корней, при-
чем стержневой корень, характерный для сосны, отсут-
ствует (рис. 1). На полосах обработанных плугом ПРЛ-
70 наряду с боковыми корнями имеется хорошо разви-
тый стержневой корень (рис. 2), что особенно важно 
для дальнейшего успешного роста культур сосны на 
песчаных почвах (рис. 3). 

Наблюдения за сеянцами сосны с ЗКС, у кото-
рых корни частично отряхнули от торфяного субстрата 
непосредственно перед посадкой (вариант 5) показали, 
что вследствие того, что при посадке были обеспечены 
наилучшие условия для контакта корней с почвой в 
посадочном месте, приживаемость оказалась самой 
высокой – 86,0 %. Хотя по высоте сеянцы, частично 
лишенные дополнительного питания, которое в других 
вариантах обеспечивал брикет, на третий год роста в 
культурах были несколько ниже, чем в других вариан-
тах и по сравнению с аналогичными сеянцами с  
сохраненным брикетом (вариант  4  –  контроль)  

 
Таблица 

Показатели приживаемости и роста  культур сосны на опытном участке 

№  варианта Вариант опыта 
Приживае- 
мость, % 
2014 г. 

Средние высота/прирост, см 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Двухлетние сеянцы сосны с открытой корневой системой (ОКС) 
1 Посадка под меч Колесова в борозду ПКЛ-70 69,0 20,4/6,8 46,9/26,5 74,1/28,2 

Однолетние сеянцы сосны с закрытой корневой системой (ЗКС) 
2 Посадка трубой «Поттипутки» в борозду ПКЛ-70 64,0 16,2/5,8 36,5/20,3 67,4/30,9 
3 Посадка трубой «Поттипутки » в борозду ПРЛ-70 75,0 15,8/5,4 34,9/19,1 67,8/32,9 
4 Посадка трубой «Поттипутки» в борозду ПКЛ-70+ПРЛ-70 73,0 14,9/4,5 38,0/23,1 71,5/33,5 
5  Посадка под меч Колесова (субстрат частично отряхнут)   в 

борозду ПКЛ-70+ПРЛ-70  
86,0 12,5/2,1 31,6/20,1 61,7/30,1 
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Рис. 1. Корневая система сосны обыкновенной 

в трехлетнем возрасте с боковыми корнями 
 

 
Рис. 2. Корневая система сосны обыкновенной 

в трехлетнем возрасте с центральным стержневым 
корнем 

 

были ниже на 10,2 сантиметра, по приросту в этот год 
(30,1 см) они уже практически догнали контрольные 
(33,5 см). На основании проведенных исследований 
динамики приживаемости и роста культур сосны, соз-
данных посадочным материалом с ОКС и ЗКС при 
лесовосстановлении горельников в лесостепной зоне 
на песчаных почвах установлено, что использование 
однолетних сеянцев сосны с ЗКС не выявило сущест-
венных преимуществ по сравнению с более дешевыми 
двухлетними сеянцами с ОКС.  

 

 
Рис. 3. Трехлетние культуры сосны обыкновенной 

на горельнике в лесостепной зоне 
 
Для создания культур необходимо проводить 

обработку почвы, причем предпочтительно путем 
формирования борозды с одновременным образовани-
ем в середине щели и рыхлением ее боковых стенок. 
Кроме того, что такой прием обработки почвы улучша-
ет условия для приживаемости и роста растений, и спо-
собствует лучшему развитию стержневых корней со-
сны, он существенно снижает трудоемкость процесса 
ручной посадки.   
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